
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Специальность: 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и  транспортных тоннелей. 

Специализация: Управление техническим состоянием железнодорожного пути 

Форма обучения: очная 

Дисциплина: Б1.О.33 Экономика и управление проектами 

Цели освоения дисциплины: является подготовка к ведению аналитической и организационно-управленческой 

деятельности в области экономики посредством обеспечения этапов формирования компетенций, 

предусмотренных учебным планом, в части представленных ниже знаний, умений и владений. 

Формируемые компетенции: УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

Индикатор: УК-2.1. Формулирует в рамках обозначенной проблемы, цель, задачи, актуальность, значимость 

(научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и 

возможные сферы их применения. 

УК-2.2. Способен представлять результат деятельности и планировать последовательность шагов для достижения 

данного результата. Формирует план- график реализации проекта в целом и план контроля его выполнения. 

УК-2.3. Организует и координирует работу участников проекта, способствует конструктивному преодолению 

возникающих разногласий и конфликтов, обеспечивает работу команды необходимыми ресурсами. 

УК-2.4. Представляет публично результаты проекта (или отдельных его этапов) в форме отчетов, статей, 

выступлений на научно- практических конференциях, семинарах и т.п. 

Планируемые результаты обучения: В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  
- понятия и методы экономического анализа 

- фундаментальные категории экономической теории 

-  основные экономические модели  

Уметь: 

- уметь применять фундаментальные экономические законы в научно-исследовательской деятельности 

- описывать, классифицировать, систематизировать факты экономической действительности 

- объяснять основные экономические процессы, свободно ориентироваться в основных концепциях и 

направлениях микро- и макроэкономического анализа   

- применять полученные теоретические знания к исследованию экономических явлений в процессе 

самостоятельного творческого поиска при написании научно-исследовательских студенческих работ   

- использовать на практике полученные знания  

Владеть: 

- терминологией из литературных источников, рекомендованных для самостоятельного изучения тем и проблем 

дисциплины 

- методами и формулами для решения конкретных ситуационных задач и практических упражнений 

- навыками для обобщения экономических явлений 

- знаниями для работы с экономическими показателями  

Содержание дисциплины:  
Раздел I. Введение в экономическую теорию. 

Раздел II. Микроэкономика. 

Раздел III. Макроэкономика. 

Раздел IV. Управление проектами. 

Виды учебной работы: лекции, практические, лабораторные, консультации. 

Используемые образовательные технологии: традиционные и инновационные.  

Формы текущего контроля успеваемости: опрос на практических занятиях, подготовка докладов, разбор 

конкретной ситуации.  

Формы промежуточной аттестации: экзамен (6). 

Трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 
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